
Расписание занятий для 9 класса на 19. 05.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Фуражкина 

И.В. 

Основы 

семейного 

права В 

Российской 

Федерации 

Изучить материал по ссылке: 

https://vk.com/video-146122880_456239045 

Запишите в тетради какую основную цель имеет 

семейное законодательство. 

Не предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

География 

Потапова 

Вера 

Владимировна 

Обобщающее 

повторение по 

теме :  

Восточный 

макрорегион - 

Азиатская 

Россия. 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи повторить основные понятия 

по разделу 

 

Нет 

 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

С помощью 

ЭОР 

 Химия, 

Фуражкина 

И.В. 

Генетические 

ряды металлов и 

неметаллов. 

Изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=p9OVFdeq73U

&feature=emb_title 

Записать в тетради, что такое генетическая 

связь. 

 

Прислать файл через 

viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

4 11.10-

11.40 

Самостоятел

ьная работа 

или с 

помощью 

ЭОР 

Обществозна-

ние, Данилов 

А.А. 

Правовое 

регулирование в 

сфере 

образования 

П 23 Ответить на 3 вопроса к 

параграфу 

Ответы пришлите на 

почту 

Andrey26091979@yandex.

ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои работы 

5 12.00-

12.30 

Самостоятел

ьная работа 

Геометрия , 

Миронова Т.С. 

Повторение Skype  Онлайн-урок  

При отсутствии связи изучить материал 

Завершить работу. 

Прислать файл через 

https://vk.com/video-146122880_456239045
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https://www.youtube.com/watch?v=p9OVFdeq73U&feature=emb_title
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с учебным 

материалом 

самостоятельно по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v
=x7qB4SPe6Vc&feature=emb_title 

После изучения материала  начать выполнение 

варианта 20 по сборнику ФИПИ-2020 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку  

6 12.50-

13.20 

Онлайн-  

занятие 

Литература, 

Бобкова 

Наталья 

Петровна 

Античная 

лирика 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp 

Онлайн-урок. При отсутствии связи изучить 

материал по ссылкам: 
https://www.youtube.com/watch?v=s9NlhJ57Zkg 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-

antichnaya-lirika-klass-3224394.html 

Прочитать по учебнику 

стихотворения  Г. 

Катулла, Горация 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 занятие 

Физика Итоговая 

контрольная 

работа 

Skype  Онлайн-урок  

При отсутствии связи выполнить 

самостоятельно работу: 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

1.  Автомобиль за 1 мин 40 секунд увеличил 

свою от 18км/ч до 36 км/ч. С каким ускорением 

двигался автомобиль? 

А. 0,4 м/с² ; Б. 0,2 м/с²; В. 0,3 м/с²; Г.0,1 м/с² 

2.  С какой силой притягиваются два корабля 

массами по 1000т, находящихся на расстоянии 

1км друг от друга? 

А. 6,67 мкН; Б. 66,7мкН; В. 6,67мН; Г. 6,67МН. 

3.  В соревнованиях по  участвуют четверо 

мальчиков. Влево тянут канат двое мальчиков с 

силами 530Н и 540Н соответственно, а вправо – 

двое мальчиков с силами 560Н и 520Н 

соответственно. В какую сторону и какой 

результирующей силой перетянется канат? 

А. Влево, силой 20 Н; Б. Влево, силой 10Н; В.; 

Вправо, силой 10Н Г. Останется на месте. 

Задания с кратким ответом 

4.  При скорости 2 м/с падающая кедровая 

Завершить работу. 

Прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку  
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шишка обладает импульсом, равным 0,1 кг м/с. 

Определите массу шишки. 

5.  Чему равна скорость звука в воде, если 

колебания, период которых равен 0,0005 с, 

вызывают звуковую волну длиной 0,72 м? 

6.  Порядковый номер марганца в таблице 

Менделеева 25, а массовое число равно 55. 

Сколько электронов вращаются вокруг ядра 

атома марганца? Сколько нейтронов в ядре? 

7.Установите соответствие между физическими 

величинами и формулами по которым 

расчитываются соответствующие величины. 

а) Сила тяжести 1) F=mv 

б) сила упругости 2) E=mgh 

в) потенциальная энергия 3) F=mg 

4)E=mv²/2 

5)F=kx 

8.  Ядро  испускает бета-излучение. Какой 

элемент образуется? 

Часть 2. (Решите задачи) 

9.  Двигаясь с начальной скоростью 36 км/ч, 

автомобиль за 10 с прошел путь 155 м. С каким 

ускорением двигался автомобиль и какую 

скорость он приобрел в конце пути? 

10. Какую длину имеет математический маятник 

с периодом колебаний 4 с ? Какова частота 

колебаний маятника? 

 


